
Приложение к приказу  
ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

от 04.09.2018г. № 137 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

Лангепасском городском муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» на 2018 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1. Организационно - правовое обеспечение 

1.  Разработка и утверждение Плана 

мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

август 2018 Зам. зав. по ВМР Приказ об утвержде-

нии плана мероприя-

тий (дорожная 

карта).  

2. Кадровое обеспечение 

1.  Методическое сопровождение  

по внедрению в учреждении 

программы «Социокультурные 

истоки» (консультирование) 

постоянно Зам. зав. по ВМР Консультации, 

семинары, 

педагогические часы 

2.  Повышение квалификации 

педагогов ДОО по программе 

«Социокультурные истоки» 

(очные курсы повышения 

квалификации в объеме 72 часа) 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР Курсы повышения 

квалификации в 

рамках АСУПК 

3.  Самостоятельное изучение 

педагогами «Рекомендаций по 

применению программы 

«Социокультурные истоки» в 

Федеральном государственном 

образовательном стандарте 

дошкольного образования 

2018-2021 Воспитатели 

групп 

Материалы 

«Рекомендаций по 

применению 

программы 

«Социокультурные 

истоки»  

 

3. Методическое и организационно - аналитическое обеспечение 

1.  Введение программы 

«Социокультурные истоки» в 

образовательную программу 

учреждения: 

2018-2019 – 4-5лет 

2019-2020 – 5-6 лет 

2020-2021 – 6-7 лет 

2018-2021 

учебный 

год 

Воспитатели 

групп 

Интеграция програм-

мы в различные виды 

детской деятельности: 

игра, чтение, изобра- 

зительная, конструк-

тивная, музыкальная, 

творческая, театрали-

зованная, познава-

тельная и физкультур- 

но-оздоровительная. 

2.  Организация образовательной 

предметно-пространственной 

среды группы 

постоянно Воспитатели 

групп 

Преобразование 

пространства с учетом 

изучаемой темой 

3.  Создание методической копилки 

по программе «Социокультур-

ные истоки» для педагогов 

учреждения (электронно) 

постоянно Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Методические 

материалы по 

программе 

«Социокультурные 

истоки» (электронно) 



4.  Приобретение учебно-

методического комплекта по 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2018-2021  Зам. зав. по ВМР 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Наличие УМК по 

программе, 

укрепление 

материально-

технической базы 

5.  Информационная поддержка 

ключевых мероприятий 

дорожной карты на официальном 

сайте учреждения 

постоянно Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Пополнение раздела 

программы 

«Социокультурные 

истоки» на 

официальном сайте 

учреждения 

4. Организация и проведение мероприятий 

6.  Участие в ГПС с рассмотрением 

вопросов реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

2018-2021  Педагоги ДОУ Опыт педагогов по 

внедрению 

программы  

7.  Занятия с детьми 2018-2021  Воспитатели 

групп 

100% охват детей  

 


